
Дисциплина: История и методология науки 

Аннотация 

Трудоемкость:  4 ECTS, 36  академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание. 
 

По дисциплине «История и методология науки» магистр направления  Лингвистика 
готовится к своей профессии в области научно-методической и научно- 
исследовательской деятельности. Данная дисциплина рассматривает методологию и 
историю науки в широком социокультурном контексте, дает развёрнутую панораму 
становления научно-методологической мысли. 
 В области научно-методической деятельности предусмотрена подготовка к 
проектированию целей воспитания и обучения, конкретизация педагогических задач 
для различных групп обучающихся, а также разработка учебников, учебно-
методических пособий, учебно-методических комплексов, иных учебно-методических 
материалов с использованием современных информационных ресурсов и технологий. 
В области научно-исследовательской деятельности предусмотрено изучение проблем 
межкультурной коммуникации, влияющих на эффективность межкультурных и 
межъязыковых контактов; проведение эмпирических исследований проблемных 
ситуаций и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации. Особое внимание 
уделяется разработке методов анализа, обработки, моделирования, формализации и 
алгоритмизации текстовых массивов.  

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная дисциплина  взаимосвязана с предметами: "Философия", "Концепция 
современного естествознания", "История". 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

 Дисциплина «История и методология науки» базируется на знаниях философии, 
социологии, истории и теории культуры, концепций современного естествознания, 
отечественной истории. Магистр должен владеть культурой мышления, способностью 
к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их достижения, 
владеть культурой устной и письменной речи.  Уметь применять методы и средства 
познания, обучения и самоконтроля для своего интеллектуального развития. 

 

 



 
Дисциплина: Общее языкознание и история лингвистических учений 

 
Аннотация 

Трудоемкость:  4  ECTS, 36  академических часа. 
Форма итогового контроля: экзамен 

Краткое содержание. 
 

Изучение данного курса – одно из важных условий подготовки филологов с широким 
лингвистическим кругозором. Знание основных вех и определяющих направлений в 
истории лингвистики углубляет языковедческую подготовку студентов, развивает у 
них способность к сознательному изучению языковых фактов и, следовательно, 
способствует успешному осуществлению и научно-исследовательской деятельности 
магистранта. Оценка концепций того или иного лингвистического направления или 
школы предполагает их соотнесение с современными представлениями, потому что 
без этого трудно установить их место в поступательном движении истории науки о 
языке. Однако эта оценка дается не (только) с точки зрения нашего уровня знаний, а 
по тому, что нового внесли в лингвистику языковеды прошлого по сравнению со 
своими предшественниками и какое значение их концепции имели для своего 
времени. При изучении истории языкознания необходимо разобраться в 
индивидуальных особенностях каждого лингвистического направления, каждой 
лингвистической школы, каждого выдающегося языковеда. 
Цель дисциплины: ознакомить студентов с важнейшими этапами истории развития и 
основными направлениями и достижениями языкознания, с трудами ведущих 
представителей различных лингвистических школ и направлений; способствовать 
формированию у них основ лингвистического мышления.  

Задачи дисциплины: способствовать формированию у них лингвистических взглядов в 
отношении к научным школам и направлениям; развить у студентов способности к 
сознательному изучению и сопоставлению различных языковых фактов, привить 
культуру лингвистического анализа; способствовать формированию у них навыков 
реферирования научной литературы, умения соотношения собственного исследования 
с проблематикой общего языкознания. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности. Предлагаемый курс “История 
лингвистических учений” является логическим продолжением общетеоретических 
курсов “Введение в языкознание” и “Общее языкознание”. Подготовку магистранта-
филолога нельзя признать полноценной, если не состоялось знакомство с историей 
лингвистических учений, лингвистическим наследием. 



 
Дисциплина: Педагогика и психология  высшей школы 

 
Аннотация 

Трудоемкость: 3  ECTS,  28 академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание. 
 

Целью данной дисциплины является  формирование системы  представлений о 
формах и способах использования психологического знания в решении 
общеобразовательных задач с использованием современных образовательных 
технологий.  Для достижения цели предполагается решение в процессе преподавания 
курса следующих задач:    изучение целей обучения и образования;   изучение 
психолого-педагогических категорий;    изучение методов, средств и форм обучения в 
вузе;    знакомство с современными психолого-педагогическими технологиями;     
выбор оптимальной стратегии преподавания в зависимости от уровня подготовки 
обучающихся и целей обучения;     формирование педагогического мастерства, 
нравственно-психологического образа педагога.  
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности 

Дисциплина позволяет установить связи между различными образовательными 
областями  и следующими учебными предметами: «Педагогическая антропология», 
«Методика преподавания иностранных языков» и др.. 

Требования к исходному уровню знаний студентов  

освоения содержания курса: у магистрантов должны быть сформированы основные 
представления о специфике психологического знания, о возможностях использования 
психологического знания для повышения результативности учебного процесса,  важно 
владение  психологическим понятийным аппаратом.  

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина: Квантитативная лингвистика и новые информационные 
технологии 

 
Аннотация 

Трудоемкость: 3 ECTS,   36  академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание. 
 

Квантитативная лингвистика (КЛ) занимается исследованием процесса изучения 
языка, его изменения и сферы применения, а также структуры естественных языков. 
КЛ исследует язык при помощи статистических методов. Целью дисциплины 
«Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии» является 
систематизация представлений о связи фундаментальной и прикладной лингвистики и 
обучение основам компьютерной лингвистики, а также воспитание навыков работы с 
корпусами текстов и базами лингвистических данных.  Основными задачами 
дисциплины являются ознакомление с теоретическими основами квантитативной 
лингвистики и новых информационных технологий как научной дисциплины; 
овладение системными знаниями об устройстве и функционировании языка в 
нелингвистических научных дисциплинах и различных сферах практической 
деятельности человека, а также теоретическое осмысление такой деятельности.  
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина Квантитативная лингвистика и новые информационные технологии 
относится к базовой части профессионального цикла. Процесс освоения данного курса 
базируется на программе предмета Информационные технологии в лингвистике. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные и 
сформированные в ходе изучения дисциплин в объеме курса подготовки бакалавра по 
направлению Лингвистика. 

Изучение дисциплины Квантитативная лингвистика и новые информационные 
технологии служит базой для дальнейшего освоения магистрантами дисциплин 
Междисциплинарные аспекты семиотики и Корпусная лингвистика, курсов по выбору 
профессионального цикла, прохождения научно-исследовательской и научно-
педагогической практик. 

 



Дисциплина: Иностранный языка для академических целей                                           
(I иностранный язык) 

Аннотация 
Трудоемкость:  10 ECTS, 100  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет/экзамен 
Краткое содержание. 

 
Дисциплина входит в блок обязательных дисциплин цикла. Дисциплина реализуется 
кафедрой теории языка и межкультурной коммуникации на первом и втором курсах 
магистерской программы. 

Целями освоения дисциплины «Иностранный язык для академических целей (1ин.яз)» 
являются: повышение профессиональной языковой квалификации магистров, 
имеющих продвинутый уровень владения иностранным языком в устной и 
письменной формах; обучение магистров навыкам профессионально-
ориентированного общения (сферы политики, лингвистики) на иностранном языке; 
обучение магистров умению продуцировать тексты профессионально-
ориентированного характера и грамотно представлять результаты исследования на 
иностранном  языке. 

Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Дисциплина находится в логической связи с дисциплиной «Практический курс 
первого иностранного языка».  

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 

Для освоения дисциплины (модуля) Иностранный язык для академических целей (I 
иностранный язык) необходимы фоновые знания по следующим дисциплинам: 
базовый иностранный язык, иностранный язык для специальных целей, практикум по 
межкультурному общению, введение в языкознание, введение в спец. филологию, 
теория литературы, теоретическая грамматика, теоретическая фонетика, 
лексикология, стилистика. 

 

 

 

 

 



Типология языков и культур 

Аннотация 
Трудоемкость:  3 ECTS, 24 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Краткое содержание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дисциплина: Практикум по синхронному переводу 

Аннотация 
Трудоемкость:  3 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  

 
Программа курса практикум по синхронному переводу включает в себя необходимые 
практические занятия у упражнения, которые тренируют навыки синхронного 
перевода у учащихся. В течение отведённых 36 академических часов студентам 
предлагается ряд техник и заданий по синхронному переводу, которые они проводят 
как во время самих занятий, так и в качестве задач. Это позволяет тренировать 
речевые и неречевые навыки, необходимые для синхронного перевода. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная дисциплина является первым предметом по устному переводу, и, таким 
образом, создает базу для дальнейший дисциплин, которые с ней взаимосвязаны. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  

Компетенции, необходимые, для прохождения данной дисциплины предполагают 
глубинное/профессиональное знание как минимум двух языков, которые нужны, 
чтобы был возможен устных синхронный перевод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина: Практический курс перевода первого иностранного языка 

Аннотация 
Трудоемкость:  4 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Краткое содержание.  

 
В течение этого курса, в соответствии с первым иностранным языком студента, ему 
предлагается ряд упражнений и задач как устного, так и письменного перевода. 
Перевод в основном осуществляется на иностранный язык, однако в некоторых 
случаях практикуется и обратный перевод с иностранного языка. Курс ориентирован 
на студентов магистратуры, с целью предоставить им достаточное количество 
теоретических знаний и практических задач для упражнения в переводе первого 
иностранного языка.  
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной “практикум по синхронному 
переводу”, которые студенты также проходят на первом семестре первого курса 
обучения в магистратуре. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Данная дисциплина предполагает профессиональное владение как минимум двумя 
языками, один из которых является первым иностранным языком для студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Теория перевода 
 

Аннотация 
Трудоемкость:  3 ECTS, 28 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  

 
Данная дисциплина тесно связана с рядом теоретических лингвистических курсов, 
таких как дискурс анализ, прагматика, стилистика и критическое мышление.  
Целью дисциплины является формирование у студентов представления об 
основных положениях общей теории перевода с учетом понятийного аппарата 
философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации; создание теоретической 
базы для овладения практическими умениями и навыками в области устного и 
письменного перевода; выработка у студентов базовых умений и навыков перевода 
текстов различных функциональных стилей.  
В задачи дисциплины входит: 

• ознакомить студентов с особенностями межъязыковой и межкультурной 
коммуникации с использованием перевода, сформировать у студентов 
представление о теоретическом аппарате переводоведения и закономерностях 
процесса перевода, основываясь на методологии, предложенной философией, 
теоретической и прикладной лингвистикой, переводоведением, 
лингводидактикой и теорией межкультурной коммуникации;  

• выработать представление о классификации переводов, понятии адекватного 
перевода, переводческой эквивалентности, уровнях эквивалентности перевода, 
моделях перевода (денотативной, семантической, трансформационной), 
прагматических, семантических и стилистических аспектах перевода, основных 
переводческих ошибках и способах их преодоления;  

• рассмотреть возможности перевода наиболее сложных лексикограмматических 
и стилистических явлений французского языка, не имеющих соответствий в 
русском языке или различающихся с точки зрения функций и прагматического 
потенциала в тексте;  

• сформировать базовые умения и навыки перевода текстов различной 
функциональной направленности (информативные тексты, экспрессивные 
тексты). 

 

 

 



 

Дисциплина: Практический курс художественного, письменного перевода 

Аннотация 
Трудоемкость:  4 ECTS, 28 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Краткое содержание.  

 
Художественный, письменный перевод имеет ряд характеристик и особенностей, 
которые отличают его от общего перевода. В связи с этим, студентам преподаются те 
техники и навыки, которые необходимы для перевода художественных текстов. 
Практическая же компонента осуществляется при помощи переводов как с 
иностранного языка, так и на иностранный язык.  
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  

Данная дисциплина связана с дисциплиной “практикум по синхронному переводу” и 
тесно взаимосвязана с предметом “Практический курс перевода первого иностранного 
языка”. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Для прохождения данной дисциплины студент должен владеть хорошо развитыми 
письменными навыками как минимум двух языков.  

 

 

Реферирование и аннотирование специальных текстов 

Аннотация 
Трудоемкость:  4 ECTS, 28 академических часов. 

Форма итогового контроля: экзамен 
Краткое содержание.  

 

 

 

 

 

 



 

Дисциплина: Практический курс устного перевода 
 

Аннотация 
Трудоемкость:  2 ECTS, 28 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  

 
Практический курс устного перевода нацелен на развитие ряда общих речевых и 
внеречевых навыков учащихся, которые необходимы для профессионального устного 
перевода.  
Программа курса иностранного языка носит коммуникативно-ориентированный 
характер. Программа  предусматривает изучение языка по следующим аспектам: 
практическая фонетика, практическая грамматика, практика устной и письменной 
речи, в том числе разнообразные аспекты лексических особенностей языка, куда 
включены, кроме традиционных аспектов изучения лексики, особенности языка для 
специальных целей, стилистика речи, иностранный язык делового общения. 

Данная дисциплина связана с такими дсициплинами учебного плана, как  “практикум 
по синхронному переводу” и “Практический курс перевода первого иностранного 
языка”. 

Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Дисциплина “практический курс устного перевода” предполагает профессиональное 
владение как минимум двумя языками, особенно коммуникативными и речевыми 
навыками. 

 

 

Терминологические особенности научных текстов 

Аннотация 
Трудоемкость:  2 ECTS, 28 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  

 

 

 



Основы перевода общественно-политических текстов 

Аннотация 
Трудоемкость:  6 ECTS, 64 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  

 

 Данная дисциплина тесно связана с рядом теоретических лингвистических курсов, 
таких как дискурс анализ, прагматика, стилистика и критическое мышление.  
Целью дисциплины является- формирование у студентов представления об 
основных положениях общей теории перевода с учетом понятийного аппарата 
философии, теоретической и прикладной лингвистики, переводоведения, 
лингводидактики и теории межкультурной коммуникации; создание теоретической 
базы для овладения практическими умениями и навыками в области устного и 
письменного перевода; выработка у студентов базовых умений и навыков перевода 
текстов различных функциональных стилей.  
Задачи дисциплины:  

• ознакомить студентов с особенностями межъязыковой и межкультурной 
коммуникации с использованием перевода, сформировать у студентов 
представление о теоретическом аппарате переводоведения и закономерностях 
процесса перевода, основываясь на методологии, предложенной философией, 
теоретической и прикладной лингвистикой, переводоведением, 
лингводидактикой и теорией межкультурной коммуникации;  

• выработать представление о классификации переводов, понятии адекватного 
перевода, переводческой эквивалентности, уровнях эквивалентности перевода, 
моделях перевода (денотативной, семантической, трансформационной), 
прагматических, семантических и стилистических аспектах перевода, основных 
переводческих ошибках и способах их преодоления;  

• рассмотреть возможности перевода наиболее сложных лексикограмматических 
и стилистических явлений французского языка, не имеющих соответствий в 
русском языке или различающихся с точки зрения функций и прагматического 
потенциала в тексте;  

• сформировать базовые умения и навыки перевода текстов различной 
функциональной направленности (информативные тексты, экспрессивные 
тексты). 

 

 



Аналитическое чтение специальных текстов  
 

Аннотация 
Трудоемкость:  6 ECTS, 64 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  

 

 

Перевод документальных текстов 

Аннотация 
Трудоемкость:  3 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  

 

 

Редактирование текстов профессионального назначения 

Аннотация 
Трудоемкость:  3 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание.  

 

 

Политическая экономика 
 

Аннотация 
Трудоемкость:  1   ECTS, 18  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание. 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Дисциплина:  Основы перевода научно-технического текста 
 

Аннотация 
Трудоемкость:  3 ECTS, 24 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание.  

 
Курс предназначен для магистрантов-переводчиков, целью которого является 

обучение переводу научно-технической литературы с немецкого языка на русский. В 
процессе обучения студенты получают знания и навыки перевода технических текстов 
из разных областей: физики, математики, астрофизики, динамики, электротехники и 
ракетной техники, усваивая терминологию, особенности перевода синтаксических, 
лексических конструкций и стилистических особенностей, многозначность слов в 
контексте. Ознакомившись со спецификой перевода технической литературы, 
магистранты в конце курса смогут переводить оригинальные технические тексты 
практически без словаря, опираясь на проделанные упражнения и приобретенные 
знания. 

 
Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной “практикум по синхронному 
переводу”, которые студенты также проходят на первом семестре первого курса 
обучения в магистратуре. 
 

 
 
 
 

Контрастивная грамматика 

Аннотация 
Трудоемкость:  3 ECTS, 24 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание.  

 



Лексика экономического текста в переводческой практике 

Аннотация 
Трудоемкость:  2 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание 

Инновационные процессы в лингвистическом образовании 

Аннотация 
Трудоемкость:  2 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет. 
Краткое содержание 

 

 

 

 
Дисциплина: Дискурс анализ 

 
Аннотация 

Трудоемкость:  2 ECTS, 24  академических часа. 
Форма итогового контроля: зачет 

Краткое содержание. 
 
Учебная дисциплина «Дискурс анализ» входит в вариативную часть 
профессионального цикла как дисциплина по выбору магистранта. Содержательно 
дисциплина призвана помочь углубленно изучить актуальные вопросы теории 
дискурса как важного междисциплинарного направления современного 
гуманитарного знания, объединяющего лингвистику с теорией коммуникации, 
культурологией, семиотикой, философией, социологией и психологией. В ходе 
изучения дисциплины магистранты приобретают и систематизируют теоретические 
знания по вышеназванным научным дисциплинам, а также осваивают методики 
дискурс-анализа применительно к разным сферам языковой действительности. 
 Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Данная дисциплина находится в логической связи с такими дисциплинами как 
"Философия", "Семиотика", "Психология", Межкультурная коммуникация".  
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 
Для успешного освоения дисциплины «Дискурс анализ» магистр должен: 



• Иметь представление о современных тенденциях и направлениях развития 
различных отраслей гуманитарного знания;  
• Знать основные понятия, которыми оперируют коммуникативная лингвистика, 
социальная и общая психология, семиотика, теория межкультурной коммуникации, 
культурология. 
 
 
 

Дисциплина: Языковой портфель филолога 
 

Аннотация 
Трудоемкость:  2   ECTS, 24  академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание. 

 
Дисциплина «Языковой портфель филолога» входит в вариативную часть 
общенаучного цикла как дисциплина по выбору студента, читается в третьем семестре 
и завершается зачетом. Содержательно дисциплина призвана помочь обучающемуся 
самостоятельно фиксировать и оценивать свои достижения и опыт в овладении 
неродными языками вне зависимости от используемых методов и средств обучения. 
Целью освоения дисциплины  Языковой портфель филолога являются изучение 
современных тенденций лингвистического образования в Армении, России и в 
различных странах Европы; ознакомление магистрантов с уровнями владения 
иностранным языком, с особенностями каждого из уровней, формирование у 
магистрантов профессиональных умений и навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности филолога-преподавателя иностранных языков. 
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Данная дисциплина тесно связана с предметами  Методика преподавания 
иностранных языков, Теория и методика обучения иностранному языку, 
Педагогическая антропология 
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов: 
Для освоения курса магистрант должен иметь фоновые знания, соответствующие 
умения и навыки, полученные в процессе изучения таких дисциплин, как Методика 
преподавания иностранных языков, Теория и методика обучения иностранному языку, 
Педагогическая антропология, в рамках программы профессиональной подготовки 
бакалавра лингвистики. 
 
 
 



 
 

 

 

 

Дисциплина: Синхронный и последовательный перевод 

Аннотация 
Трудоемкость:  3 ECTS, 36 академических часа. 

Форма итогового контроля: зачет 
Краткое содержание. 

  
Программа предусмотрена длястудентов первого курса магистратуры. Она знакомит 
как с некоторыми теоретическими аспектами устного перевода, так и историей ее 
развитию, таким образом выполняя роль вводного курса в устный перевод. Студентам 
также предлагается ряд упражнения и заданий, связанных с выполнением 
последовательного и синхронного устного переводов. Основной целью является 
развитие навыков устного перевода, которые студент при желании может дальше 
развивать, выбрав устный перевод в качестве основного вида перевода.  
Взаимосвязь с другими дисциплинами специальности:  
Данная дисциплина взаимосвязана со всеми другими дисциплинами курса 
магистратуры, которые, так или иначе, соприкасаются с переводом.  
Требования к исходным уровням знаний и умений студентов:  
Для изучения дисциплины необходимы развитые языковые навыки, особенно устная 
компетенция, в как минимум двух языках.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


